ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
Открытые областные соревнования
«В гостях у Тамбовского волка»
Тамбовская область, Тамбовский район, 19-21 августа 2018 года.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Организаторы соревнований
- Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области;
- Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области;
- Индивидуальный предприниматель Федорова Екатерина Юрьевна.
Главный судья:
Беляков Роман Владимирович, г. Тамбов, ССВК
Главный секретарь:
Суворов Игорь Николаевич, г. Воронеж, ССВК
Зам. главного судьи по СТО:
Леонтьев Игорь Васильевич, г. Тамбов, ССВК
Зам. главного судьи по орг. вопросам:
Федорова Екатерина Юрьевна 8 910 7538003
1.2 Место и время соревнований
Соревнования проводятся в г. Котовск Тамбовской области с 19 по 21 августа
2018г.
Центр соревнований – загородный оздоровительный лагерь «Костёр»
http://koster.kotovsk.pro/.
1.3 Программа соревнований
Работа комиссии по допуску участников: время работы 19 августа 2018 года с
10.00 до 14.00. Расположение мандатной комиссии: загородный оздоровительный
лагерь «Костёр».
Дата
Программа
19 августа 2018г. Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску участников
с 10:00 до 14:00.
Личные соревнования. Кросс - спринт 0830011811Я. Старт в
16.00.
20 августа 2018г. Личные соревнования. Кросс – лонг 0830031811Я. Старт в11:00
21 августа 2018г. Личные соревнования. Кросс - классика 0830021811Я. Старт
в10:00

1.4 Участники соревнований
В Открытых областных соревнованиях «В гостях у Тамбовского волка»
участвуют все желающие спортсмены по группам МЖ 10, МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16,
МЖ 18, МЖ Э, МЖ 21А, МЖ 35, МЖ 45, МЖ 55, МЖ 65.
1.5 Транспорт
Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований.
Время проезда от ж/д вокзала г. Тамбова до центра соревнований составляет
40-50 минут на общественном транспорте.
При необходимости заказного транспорта – отправьте заявку на
fsotambov@mail.ru с указанием ФИО и года рождения каждого спортсмена,
контактного телефона представителя команды и места/время забора/доставки. Заявки
принимаются до 13 августа. Контактный телефон 8 910 753 80 03 Екатерина.
1.6 Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих
их организаций.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
Аренда средств
Заявочный взнос
электронной
Группа
Возраст
(за 1 вид
отметки
программы)
(за 1 день
программы)
МЖ 10
2008 - 2009 г.р.
200 руб.
50 руб.
МЖ 12
2006 – 2007г.р.
200 руб.
50 руб.
МЖ 14
2004 – 2005 г.р.
200 руб.
50 руб.
МЖ 16
2002 – 2003 г.р.
250 руб.
50 руб.
МЖ 18
2000 - 2001 г.р.
250 руб.
50 руб.
МЖ Э
1999 г.р. и старше
300 руб.
50 руб.
МЖ 21А
1999 г.р. и старше
300 руб.
50 руб.
МЖ 35
1983 – 1974 г.р.
300 руб.
50 руб.
МЖ 45
1973 – 1964 г.р.
250 руб.
50 руб.
МЖ 55
1963 – 1954 г.р.
200 руб.
50 руб.
МЖ 65
1953 г.р. и старше
200 руб.
50 руб.
РД
2015-2010
100 руб.
бесплатно
Если Вам необходимы отчетные документы по оплате заявочного взноса или
транспортных услуг, вам необходимо сделать безналичный перевод на
реквизиты, указанные ниже.
Оплата стартового взноса – назначение платежа: Целевой заявочный взнос от
команды … Оплата транспортных услуг – назначение платежа: Услуга по
организации транспорта для команды…

Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Федорова Екатерина Юрьевна
ИНН 683103578928
Р/с: 4080 2810 6610 0007 0361
БИК: 046850649
ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК г. ТАМБОВ
к/с: 3010 1810 8000 0000 0649
1.7 Условия размещения участников
Участники соревнований размещаются:
- в полевых условиях, только на территории загородного оздоровительного лагеря
«Костёр»
- в летних домиках по предварительной заявке. Стоимость размещения 715 рублей с
человека в сутки. Включает в себя 3х разовое питание. Заявка и более подробная
информация по телефону 8 910 7538003 Екатерина.
Экологический сбор составляет 150 рублей с участника за все дни
соревнований.
Возможна организация централизованного питания в столовой загородного
оздоровительного лагеря «Костёр» по предварительной заявке. Заявка и более
подробная информация по телефону 8 910 7538003 Екатерина.
1.8 Определение результатов и награждение
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы
в соответствии с правилами вида спорта. Победители и призёры 1 вида программы
награждаются медалями, дипломами и памятными сувенирами. Победители и
призёры также определяются по сумме времени 2, 3 вида программы и награждаются
ценными призами.
1.9 Срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:59 18
августа 2018 г. он-лайн на сайте fso-tambov.ru.
Заявки на участие в соревнованиях с допуском врача, представляются при
прохождении комиссии по допуску участников.
К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного
участника в заявке отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.

